


               3.2.   ЧОУ ДО  "Новый метод" предлагает: 

                     - систему обучения, разработанную с учетом возрастных особенностей и 

профессиональных интересов учащихся; 

                   -     несколько программ обучения, что позволяет удовлетворить различные требования 

учащихся;      

             -      серии лучших учебно-методических комплексов для изучения иностранных языков; 

                  -      систему подготовки к сдаче различных экзаменов; 

                  -      доступную для контроля своих знаний  поуровневую систему обучения. 

Направленность обучения взрослых и детей: английский и немецкий языки. 

4. Характеристика Учебных Программ. 

 

Курс Возраст Длительность 

Family and Friends 8-10 лет 100 часов 

Solutions  12-15 лет 130 часов 

English File 17+ 130 часов 

 

5. Организационно-педагогические условия. 

                5.1.  Образовательная деятельность осуществляется преподавателем, ведущим 

выбранную программу/курс в соответствии с возрастом и особенностями учащегося. 

               5.2.   Проектирование индивидуального учебного плана осуществляется на основе 

взаимодействия обучающегося и преподавателя и предполагает согласование и утверждение 

директором ЧОУ ДО "Новый метод". 

               5.3.    Продолжительность занятия. Индивидуальные занятия проводятся с регулярностью 

в зависимости от возраста и желания учащегося: продолжительность академического часа - 45 

минут, продолжительность астрономического часа - 60 минут, регулярность 1-2 и более раз в 

неделю. 

               5.4.   Учебный процесс по индивидуальному учебному плану в ЧОУ ДО "Новый метод" 

осуществляется в течение всего календарного года и включает практические занятия и 

внеаудиторную самостоятельную работу. 

6. Текущий  контроль и промежуточная аттестация. 

               6.1.   Освоение Образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том 

числе отдельной части учебного курса образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

               6.2.   Ответственным по осуществлению текущего контроля и промежуточной аттестации 

является преподаватель, ведущий данный курс/программу. 

               6.3. Результат контроля освоения учащимся образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану измеряется в баллах и предоставляется Директору ЧОУ ДО 

"Новый метод". 

               6.4.  Проведение промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных программ по 

иностранному языку.  

7. Итоговая аттестация.     7.1.   Итоговая аттестация учащегося по индивидуальному  учебному 

плану  осуществляется в соответствии с утвержденным Положением об итоговой аттестации 

учащихся ЧОУ ДО "Новый метод". 


